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I. Пояснительная записка. 

Программа «Беседы об искусстве» разработана на  основе  и с  учетом  федеральных  государ-

ственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным общеобразовательным  

программам  в  области изобразительного  искусства  «Живопись» и  декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество». 

Особенности программы заключается в том, что она разработана для обучающихся художе-

ственных школ. В название предмета заложен основной метод обучения – беседа, который 

формирует подход к принципам взаимодействия преподавателя и детей. Ученики в этом случае 

выступают в качестве собеседников. Темы заданий программы «Беседы об искусстве» проду-

маны с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню 

подготовки обучающихся данного возраста. В работе с детьми урок необходимо строить разно-

образно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродук-

ций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической 

работой. 

Основная цель программы: создание комплекса первоначальных знаний об искусстве, 

направленного на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 

интереса к искусству и деятельности в сфере искусства, посредством изучения видов и жанров 

изобразительного искусства, особенностей языка различных видов искусства, получения 

первоначальных навыков анализа произведения и навыков восприятия художественного образа. 

Задачи: 

-сформировать определенный объем знаний учеников, который включает в себя знания о видах 

и жанрах в изобразительном искусстве, первичные знания о композиции, цвете и свете в 

художественном произведении, об особенностях языка различных видов искусств, навыки 

восприятия художественного образа; 

-изучать специальную терминологию, связанную с видами и жанрами изобразительного 

искусства, а так же с понятием композиции, цвета и света в художественном произведении и 

первичного навыка анализа произведения; 

- формировать у учеников комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 

пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного 

искусства; 

- подготовить одаренных учеников для дальнейшего обучения в высших и средних учебных 

заведениях; 

- воспитывать у учеников социальную активность, культуру общения и поведения в социуме, 

представление об эстетических и художественных ценностях отечественного и зарубежного 

искусства; 

- развивать познавательный интерес к произведениям изобразительного искусства и навыки по 

восприятию произведения, умение выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные 

связи с другими видами искусств; 

-воспитывать самостоятельность, активность, ответственность и т.д; 

- создавать условия для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Предмет «Беседы об искусстве» реализуется за один учебный год и изучается обучающимися 

первых классов.  
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Форма занятия мелкогрупповая. 

Объѐм учебного материала, требования к уровню знаний и умений должны быть соразмерны к 

возрасту обучающихся и временным ограничениям по темам. Программа предполагает перво-

начальные знания и умения, еѐ главная цель ознакомление обучающихся с культурой своей 

страны, мировой изобразительной культурой, духовно – нравственное воспитание посредством 

художественных произведений. 

 

Объем учебного времени и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Годы обучения 
Всего часов 

1-й год 

1 полугодие 2 полугодие 1-й год 

Аудиторные занятия  32 17 49  

Самостоятельная работа  8  8,5  16,5  

Максимальная учебная 

нагрузка  

40 25,5 65,5 

Вид промежуточной атте-

стации  

Контрольная работа зачѐт  

 

-Аудиторные учебные занятия: рассказ, лекция, беседа, кино-урок, практическая работа, само-

стоятельная письменная работа, устный опрос, постановка проблемы и поиск ее решения. 

-Самостоятельная работа учеников: работа в тетрадях по заданию учителя, подготовка домаш-

него задания, экскурсии, участие в творческих мероприятиях, культурно-просветительская дея-

тельность.  

II. Учебно-тематический план по предмету: « Беседы об искусстве». 

 

№

№ п/п 

Название разделов и тем. 

Общий объем времени в ча-

сах 

 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Ауди

тор-

ное 

зада-

ние 

 

Внеауди-

торное задание 

1. 2. 3. 4. 5. 

I полугодие 

Изобразительное искусство ( 18 ч.) 

1.  Знакомство с видами изобразительного искусства.  

2,5 

2

2 

     

0,5 

2.  
Знакомство с жанрами изобразительного искус-

ства. 

 

2,5 

2

2 

 

0,5 
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3.  
Композиция. 

 

2,5 

2

2 

 

0,5 

4.  Знакомство с композиционными схемами на при-

мере фотоискусства. 

 

2,5 

2

2 

 

0,5 

5.  
Язык графики. 

 

2,5 

2

 2 

 

0,5 

6.  Силуэт. 2,5 2 0,5 

7.  Язык живописи. 2,5 2 0,5 

8.  Колорит. 2,5 2 0,5 

9.  Способы работы с цветом. 2,5 2 0,5 

Первобытное искусство (2ч.) 

 

10.  Наскальные графические и живописные изображе-

ния первобытной эпохи. 
2,5 2 0,5 

Искусство Древнего Египта (4 ч.) 

 

11.  Заупокойного культа в Египте. 5 4 1 

Древнегреческое искусство (4 ч.) 

12.  Развития культуры Древней Греции. 5 4 1 

Древнеримское искусство (4 ч.) 

13.  Искусство Древнего Рима. 2,5 2 0,5 

14.  Контрольная работа. Повторение пройденных тем. 2,5 2 0,5 

II полугодие 

Искусство стран Дальнего Востока. (3 ч.) 

15.  Древнеиндийское искусство. 1,5 1 0,5 

16.  Особенности Древнего искусство Китая и Японии. 3 2 1 

Раннехристианское искусство.(2 ч.) 

17.  Искусство Византии. 1,5 1 0,5 

18.  Архитектура Раннехристианского искусства. 1,5 1 0,5 

Средневековое искусство Западной Европы. (2ч.) 

19.  Романское искусство (10-12 вв.). Архитектура. 1,5 1 0,5 

20.  Готическое искусство (13-15 вв.) 1,5 1 0,5 

Искусство Возрождения в Италии.(3 ч.) 

21.  Архитектура и скульптура Флоренции. 1,5 1 0,5 

22.  Художники эпохи Возрождения. 3 2 1 
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III.Содержание программы. (49 ч.) 

1. Изобразительное искусство (18 ч.) 

Задачи темы: Дать представление о предмете «Беседы об изобразительном искусстве», о том, 

что изучает предмет. Познакомить обучающихся с видами искусства (графика, живопись, 

скульптура, архитектура, декоративно - прикладное искусство, дизайн). Сделать краткий обзор 

по жанрам изобразительного искусства, изучение первичного навыка анализа художественных 

произведений. Познакомить учеников с методами и способами проверки знаний по предмету. 

1.1.Знакомство с видами изобразительного искусства. Поли художественный подход  как 

средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды искусства». 

Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, архитектура), литература, музыка, танец, фотография, кинематограф, театр. 

Знакомство с произведениями разных видов искусства.  

 Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, материалом (поиск репродукций, 

фотографий, заданный преподавателем). Посещение выставочного пространства. 

1.2. Знакомство с жанрами изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры изобрази-

тельного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, мифологический, баталь-

ный, бытовой и др. Знакомство с работами художников.  

Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства. 

 

 1.3.Композиция. Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композици-

онный центр – замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ художественных 

произведений.  

Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением композиционного 

центра. 

1.4. Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства.  Знакомство с ис-

кусством фотографии. Сюжетная фотография. Композиционные схемы. Точка зрения. Освеще-

ние. Композиционный центр.  

Самостоятельная работа: самостоятельное выполнение фотографий (натюрморт, пейзаж, порт-

рет). 

1.5. Язык графики. Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, 

штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Показ работ обуча-

ющихся и репродукций художников.  

Древнерусское искусство. (7 ч.) 

23.  Памятники русской архитектуры. 1,5 1 0,5 

24.  Монументальная живопись (мозаика и фреска). 1,5 1 0,5 

25.  Декоративно-прикладное искусство. 4,5 3 1,5 

26.  Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской 

земли. 

1,5 1 0,5 

27.  Контрольная работа. Проверка пройденных тем. 1,5 1 0,5 

Итого: часа 65,5 49 16,5 
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Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений. 

1.6. Силуэт. Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использова-

ние силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). При-

менение игровых форм на уроке 

. Самостоятельная работа: выполнение несложных силуэтов из черной бумаги. 

1.7. Язык живопись.  Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, ис-

пользуемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев.  

Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений в технике акварель. 

1.8. Колорит. Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, кон-

трасты, цветовые гармонии. Палитры художников.  

Самостоятельная работа: подбор репродукций. 

1.9. Способы работы с цветом. Знакомство с происхождением акварели, ее свойствами. Свой-

ства гуаши. Особенности работы. Знакомство с понятием «пастель», история возникновения 

техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных 

работ. Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Показ 

работ учащихся и репродукций художников, работающих в представленной технике.  

Самостоятельная работа: подбор репродукций  разных техник. 

 

2. Первобытное искусство (2ч.) 

Задачи темы: Сформировать представление о роли изображений в древности. Раскрыть 

связь с другими видами деятельности. 

 

2.1. Наскальные графические и живописные изображения первобытной эпохи 

Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня называется изобрази-

тельным искусством. Рассказать о версиях происхождения изобразительного искусства. Вы-

явить функции, которые оно могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: 

от отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая положило начало пись-

му: сначала пиктографии, а затем и в виде изобразительных знаков. Познакомить с двумя ос-

новными темами искусства палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка 

из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера Лоссель во Франции) и 

др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании, Ласко во Фран-

ции. Познакомить с изменениями в искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные 

изображения (петроглифы)  Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение охотни-

чьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие 

памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические 

сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орна-

мента.  

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной пещеры (по выбору). Подго-

товить реферат. 

3. Искусство Древнего Египта (4 ч.) 

Задачи темы: 

Обозначить временные рамки развития искусства Древнего Египта. Показать монументальный, 

синтетический характер искусства Древнего Египта, общие характеристики культуры. 

Познакомить с памятниками изобразительного искусства,  архитектурой, особенностями 

заупокойного культа древних египтян,  системой скульптурного канона и системой росписей 

заупокойного комплекса. 

3.1.Заупокойного культа в Египте. 
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Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и 

Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой пирамидой. Раскрыть роль художника в 

Древнем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познако-

мить с памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о содержания рель-

ефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с рельефом. Рассмотреть изобразительный 

характер древнего письма и специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка 

фараона Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: условность 

изображения; выделение главного размером; следование канону при изображении человека; по-

строчное построение изображений, сочетание реальных образов с их символическими изобра-

жениями. Сделать вывод о том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и 

назначении произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа 

фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с природой Египта. Позна-

комить с обелисками, колоссальными изваяниями фараонов. Рассказать о возникновение нового 

стиля в скульптуре, о возникновение реалистического портрета, о развитии жанра похоронной 

продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).  

Самостоятельная работа:  нарисовать фигуру человека по египетскому канону. Подготовить 

реферат о египетских фараонов. 

 

4. Древнегреческое искусство (4 ч.) 

Задачи темы: 

Познакомить обучающихся с особенностями крито – микенской культуры, еѐ памятниками, 

значением крито – микенской цивилизации в развитии художественной культуры Древней 

Греции. Проследить эволюцию древнегреческого искусства от эпохи геометрики до 

эллинизма, показать его роль в дальнейшем развитии мирового искусства. Познакомить де-

тей с искусством вазописи, скульптуры, архитектуры (ордерной системой) в разные 

периоды развития культуры Древней Греции. 

4.1. Развития культуры Древней Греции. 

Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения, «жи-

вого» изображения. Миф о Пигмалеоне. Связь изобразительного искусства античности с иг-

ровой, обрядовой сферой. Изображения – предмет религиозного культа, являются его атри-

бутами. Сформировать представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры 

относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов. 

Рассмотреть этапы развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египет-

ским изваяниям к передаче естественного движения. 

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в компози-

ции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордерной систе-

мы в постройках. Познакомить со скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фи-

дия.  

Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и 

краснофигурном. Познакомить с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об особенно-

стях греческого орнамента, о том, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззре-

ние ее обитателей. 

Самостоятельная работа: нарисовать древнегреческую архитектуру и скульптуру.  Подгото-

вить реферат. Скопировать мотив росписи греческой вазы (по выбору).  

 

5. Древнеримское искусство (4 ч.) 

Задачи темы: 
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Познакомить обучающихся с искусством Древнего Рима, разнообразием архитектурных 

сооружений, эволюцией древнеримского скульптурного портрета. 

5.1.Искусство Древнего Рима  

Краткие сведения по истории республиканского Рима и Римской империи. Традиции, вос-

принятые искусством Древнего Рима и своеобразие древнеримского искусства. Применение 

греческого ордера в декоративных целях. Вклад римлян в историю архитектуры и разнообра-

зие типов архитектурных сооружений в Древнем Риме (форумы, базилики, купольные по-

стройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, амфитеатры).  

Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитек-

турно-перспективном, ориентирующим и орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии 

декоративного искусства Западной Европы; дать представление о фаюмских портретах, о 

римских мозаиках и ранних христианских изображений римских катакомб. Фрески виллы 

Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет молодой женщины из 

Фаюма» и др. 

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении римской архитектуры; запи-

сать название основных памятников. 

5.2.Контрольная работа. Повторение пройденных тем.  Педагог сам выбирает в какой 

форме проводится контрольная работа. 

6. Искусство Индии и Дальнего Востока. (3 ч.) 

Задачи темы: 

Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии. Познакомить обуча-

ющихся с искусством Индии. 

 

6.1. Древнеиндийское искусство. 

Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с 

эпосом «Рамаяна» и «Махабхарата»; рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с 

основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) – грандиозный 

памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений как 

пример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной для искусства Индии. 

Стамбха (колонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -233 

гг. до н. э.) – как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения Будды: 

отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения Будды в облике человека 

в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображений Будды. Пещерные монастыри. 

Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты. 

Самостоятельная работа: сделать набросок Будды. 

 

6.2.Особенности Древнего искусство Китая и Японии.  

Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (III-II тыс. до н.э.). 

Рассмотреть изображения сил природы на гончарных изделиях Яншао. Рассказать об иеро-

глифической письменности. Рассмотреть возникновение знаков письма из рисунков на при-

мере иероглифов, например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке горо-

дов, мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика природных стихий 

и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые сосуды XVI-XII вв. до н. э. Расска-

зать об учении Конфуция и возникновении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить 

его значение. Рассказать о наивысшем подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении 

Великого шелкового пути, строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом 

предков. Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов импе-
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ратора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен с сюжета-

ми легенд и мифов. 

Самостоятельная работа: сделать сообщение об искусстве Японии и Китая. 

7. Раннехристианское искусство.(2 ч.) 

Задачи темы: 

Показать связь раннехристианского искусства с религией и  традициями древнегреческого 

искусства, использование художественного языка и сюжетов античности. Познакомить обу-

чающихся с принципиальными отличиями христианской религии от языческой, с 

фресковыми росписями катакомб, символикой. Познакомить детей с типами построек в 

архитектуре и интерьерами византийского храма, византийской книжной миниатюрой. 

 

 

7.1.Искусство Византии. 

Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое содержание, наполнило  его 

новыми образами. Оно формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и 

скульптуры, а с другой - под влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Осо-

бенно важную роль в художественной жизни сыграло христианство. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о произведении Раннехристианского 

искусства (или презентация). 

7.2.Архитектура Раннехристианского искусства. 

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об истории термина «Визан-

тия»; о преемственности греко-римской культуры. Познакомить с величайшими достижени-

ями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как 

подобия небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от варианта 

римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику ча-

стей храма в их единстве. Обратить внимание на скромную внешнюю отделку сооружения и 

богатое  внутреннее убранство как специфику византийских храмов; на расположение моза-

ик в интерьере. Познакомить с шедевром византийской архитектуры Софией Константино-

польской.  

Самостоятельная работа: приготовить доклад об архитектуре данной эпохи. 

 

8. Средневековое искусство Западной Европы. (2ч.) 

Задачи темы: 

Показать ведущую роль христианского мировоззрения в изобразительном искусстве средних 

веков. Познакомить детей с художественными особенностями романского стиля в 

архитектуре и скульптуре, синтезом различных видов искусства в готическом соборе.  

8.1.Романское искусство (10-12 вв.). Архитектура. 

Архитектура: Собор Сен – Лазар в Отене, собор в Пизе, собор в Шартре.Тема страшного 

суда в скульптуре. - Собор Сен – Лазар в Отене (рельеф со сценой Страшного суда). 

8.2.Готическое искусство (13-15 вв.).  

 Архитектура: Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), собор в Реймсе, собор в 

Кёльне. 

Готическая скульптура.  Фресковые росписи. Витражи. Собор в Наумбурге  в Германии. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении Средневекового 

искусства. 
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9. Искусство Возрождения в Италии (3 ч.) 

Задачи темы: 

Сформировать представление об архитектурном стиле Возрождения. Познакомить с 

происхождением термина «Возрождение»; с особенностями строительного дела в Италии 

Раскрыть значение в области мировой культуры творчество художников. 

9.1. Архитектура и скульптура Флоренции. 

. Политическая независимость городов-коммун. Рассказать о стремлении архитекторов под-

ражать формам античности на основе своего личного ее понимания. Сравнить конструкцию 

купола собора Санта Мария дель Фьере архитектора Брунеллески с римским Пантеоном, рас-

сказать об исторической роли памятника – это творение стало началом архитектуры эпохи 

Возрождения. Появление новой конструкции храма: кирпичной стены со сводами разной 

конфигурации. Браманте, Микеланджело и др. Собор св. Петра в Риме. Светская архитектура. 

Виллы А. Палладио. Вилла Ротонда около города Виченца – как одна из вершин мастера. В 

итальянской скульптуре реформатором был Донателло. Давид (1430-1440-е годы). Алтарь в 

Падуе. Скульптор Донателло впервые сумел воплотить новый идеал человека, основанный на 

представлениях гуманистов о всесторонне развитой личности, создал героизированный образ 

человека Возрождения.  

Самостоятельная работа: приготовить доклад об архитектуре лил скульптуре во Флоренции. 

9.2. Художники эпохи Возрождения. 

Дать представление о том, что основоположником реалистической живописи является Джот-

то. Фрески в Капелле дель Арена в Падуе (1304 – 1306). Религиозную легенду художник трак-

тует как реальное событие. С целью выявить новаторский характер изображений Джотто, 

предложить учащимся сравнить фреску «Благовещение Анне» с «Благовещением» его совре-

менника Симоне Мартини. Выявить материальный, реалистический характер изображения 

пространства и людей. Посмотреть фрагмент документального фильма «История живописи» 

показывающий фрески Капеллы дель Арена. Познакомить с творчеством Мазаччо, которого 

еще при жизни считали «вновь родившимся Джотто» (1401 – 1427). Фрески капеллы Бранкач-

чи церкви Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее  в творческом методе художников: ла-

конизм, стремление отрешиться от частных деталей, стремление передать не только внешние 

формы, но и закономерности его внутреннего устройства. Мазаччо первым сумел понять ис-

тинное содержание джоттовских идей, возродить их в новой исторической ситуации и на 

ином качественном уровне. Поиски Мазаччо завершились сложением основных принципов 

ренессансной живописи: стремление к изображению окружающего мира, подражание приро-

де, построение пространства по законам перспективы, передача реального объема на плоско-

сти. Художник опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески законов 

линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и мировоззрения людей того 

времени: она обнаруживала рациональный и разумный порядок устройства мира, подчиняла 

его зрителю. С помощью линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно 

отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, пронизанная гармони-

ей пропорций и ритмов. Перспективная конструкция являлась не схемой, но одухотворенной 

плотью образа. В произведениях Мазаччо реальный мир легко узнаваем, но он предстает кри-

стально ясным и возвышенным. Мазаччо. «Чудо со статиром». Фреска капеллы Бранкаччи 

церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он показывает людей со-

вершенных, уверенных в своих безграничных возможностях. Этими чертами наделяли гума-

нисты Возрождения создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, 

глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами Флорентийской 

живописи.  
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Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить ос-

новные произведения. 

 

10. Древнерусское искусство. (7 ч.) 

Задачи темы: 

Сформировать представления о своеобразии русской средневековой архитектуры; познако-

мить с памятниками русской архитектуры и символическим значением отдельных архитек-

турных форм; развитие образного мышления.  

 

10.1.Памятники русской архитектуры. 

Рассмотреть и зарисовать схематично шесть особенностей средневековой русской архитекту-

ры:  

1) Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и 

луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708).  

2) Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Троицкий собор на Рву в 

Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное 

освобождение Руси от иноземного ига.  

3) Композиция шатровых храмов – примета Московской архитектуры второй половины 

XVI– начале XVII веков. Рассказать о версии ученых о символическом значении шатрового 

купола как обозначении фигуры Богоматери, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коло-

менском (постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).  

4) Огненные храмы 17 века. Образ мог связываться с сиянием небесных сил. Старый собор 

Донского монастыря в Москве, церковь Николы Посадского в Коломне и др.  

5) Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).  

6) Сооружения, органично соединявшие в себе разные архитектурные типы. Церковь 

Рождества в Путинках в Москве (1649 – 1652). 

Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из храмов своего города (ис-

точник названия, когда и кем построен, выявить к какому типу храмов он относится). 

 

10.2.Монументальная живопись. 

Познакомить обучающихся с понятием «монументальная живопись» (стенные росписи, пла-

фоны, панно, мозаики, гобелены и т.д.), с фресками Феофана Грека, Андрея Рублѐва, Диони-

сия. 

Феофан Грек 

Святитель Анфим Никомидийский  

Преподобный Арсений Великий и Иоанн Лествичник 

Архангел Михаил 

Глава Святителя. 

Андрей Рублѐв 

          Апостолы Матфей и Лука из сцены «Страшный суд» 

Дионисий 

Фрески в церкви Рождества Христова в Ярославле. 

Архангел – фреска церкви Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо древнерусском произведении 

искусства (или презентация). 

10.3.Декоративно-прикладное искусство 
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Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была ведущим началом искусства. 

Сокровища Теремного дворца Кремля. Рассмотреть образцы ажурной резьбы  (каменная и де-

ревянная резьба Новодевичьего монастыря); архитектурной керамики – изразцов (убранство 

теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальерного искусства (золотая оправа седла 

«большого наряда» царя Михаила Федоровича); лицевого и декоративного шитья (покров с 

изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский 

монастырь).  

Самостоятельная работа: подготовиться к контрольной работе. 

10.4.Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской земли.  
Познакомить обучающихся с художественным наследием Древней Руси, культурным влияни-

ем Византии, устройством крестово – купольного (центрического) храма. Познакомить с  ар-

хитектурой Киевской Руси, основными характеристиками архитектурных школ в храмострои-

тельстве Руси (Новгородской, Владимиро – Суздальской, Московской архитектурой), дере-

вянным зодчеством. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо древнерусском произведении 

искусства (или презентация). 

 

10.5 Контрольная работа. Проверка пройденных тем. 

Задачи темы повторить и обобщить изученный материал первого класса. Проверить качество 

полученных знаний за период обучения. 

Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на вопросы, работа с репро-

дукциями. 

Форма проверки знаний: зачѐт – защита реферата по выбранной теме. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа «Беседы об искусстве»:  

1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 

интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.  

2. Знание особенностей языка различных видов искусства.  

3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.  

4. Владение навыками восприятия художественного образа.  

5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение 

к изучаемому материалу.  

6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотеч-

ные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).  

7. Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, вы-

ставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).  

 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль успеваемости 

обучающихся в форме контрольной работы, которые проводятся в 1-ом и 2-ом полугодии 

(при реализации программы за 1 год). Проверка знаний по изученным разделам программы 

может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса. 
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Контрольная работа проводится на последнем занятии в 1-м и 2-м полугодии в рамках 

аудиторного занятия. Оценка работ обучающихся ставится с учетом прописанных ниже 

критериев. 

Методические рекомендации по критериям оценивания работ обучающихся  

1. Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного 

курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).  

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;  

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;  

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.  

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминоло-

гии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками анализа 

произведений искусства.  

«5» (отлично) – обучающийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется 

в пройденном материале;  

«4» - обучающийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;  

«3» – обучающийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.  

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня разви-

тия детей.  

Основные методы обучения:  

-частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);  

-творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах);  

-игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и 

др.).  

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии 

способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой дея-

тельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и 

народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя книжные фонды).  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение само-

стоятельной работы. На самостоятельную работу обучающихся отводится 50% времени от 

аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изу-

ченным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, 

подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и составление презента-

ций, посещение музеев, выставочных пространств, театров).  
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